
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  СОВЕТА  МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

от  5  марта  2019  года   №  126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении единого размера платы  

за пользование жилым помещением (платы за наем)  

и платы за коммунальные услуги для  

обучающихся образовательных организаций  

среднего профессионального образования  

Республики Крым  

 

 

В соответствии со статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, 

статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК 

«О системе исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 31 декабря 

2014 года № 686 «Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления субсидий из бюджета Республики Крым государственным 

бюджетным и автономным учреждениям Республики Крым», 

постановлением Совета министров Республики Крым от 31 января 2019 года 

№ 59 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики 

Крым от 16 мая 2016 года № 204», поручением Главы Республики Крым 

от 25 сентября 2018 года № 1/01-32/6085 

 

Совет министров Республики Крым постановляет: 

 

1. Утвердить единый размер платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) и платы за коммунальные услуги для обучающихся 

образовательных организаций среднего профессионального образования 

Республики Крым (далее – организации), проживающих в общежитиях 

организаций: 

240 рублей в месяц для обучающихся организаций, расположенных в 

городах с численностью населения свыше 20 тысяч человек; 

100 рублей в месяц для обучающихся организаций, расположенных в 

сельских населенных пунктах и в городах с численностью населения менее 

20 тысяч человек. 



2. Министерству образования, науки и молодѐжи Республики Крым 

организовать работу по представлению организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и отнесенными к ведению: 

2.1. Ежегодного расчѐта расходов на содержание общежития в 

соответствии с действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым с учетом 

утвержденных или прогнозных тарифов на жилищно-коммунальные услуги и 

ресурсы; 

2.2. Расчета потребности в средствах на содержание общежитий. 

3. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникающие с 1 января 2019 года. 

 

 

Глава Республики Крым, 

Председатель Совета министров 

Республики Крым С. АКСЁНОВ 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым –  

руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым Л. ОПАНАСЮК 

 

 

 

 

 


